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Отрицание отцовства

Отцовство

В соответствии с новым 

законодательством в области 

гражданского права мужчина, 

женатый на матери ребёнка, имеет 

право отказаться от отцовства в 

течение 6 лет с момента рождения 

ребёнка. В настоящее время у него на 

это есть лишь 6 месяцев. В случае 

внебрачных детей срок на отказ от 

отцовства – полгода.



Алименты на ребёнка

С 2014 года

необязательно выплачивать 

алименты на ребёнка 

ежемесячно, оплату можно 

производить и реже, 

согласно договорённости 

родителей ребёнка.



Обязанности детей

Родители имеют право применять меры 

воспитательного воздействия по отношению к 

своим детям. Дети обязаны им подчиниться. 

Данная норма носит декларативный характер, но 

может в исключительных случаях служить для 

защиты родителей от обвинений со стороны 

детей.



Преждевременное совершеннолетие

В возрасте 16 лет ребёнок может подать заявление 

на признание его совершеннолетним. Если ему 

удастся в этом убедить суд, то он получает право 

на неограниченное заключение договоров и 

самостоятельное ведение бизнеса.



Преждевременное совершеннолетие

В возрасте 16 лет ребёнок может подать заявление 

на признание его совершеннолетним. Если ему 

удастся в этом убедить суд, то он получает право 

на неограниченное заключение договоров и 

самостоятельное ведение бизнеса.



Дееспособность

Ограничение дееспособности возможно только в 

судебном порядке в определённых законом 

случаях и только на определённое время, после 

чего дело о дееспособности вновь 

рассматривается судом.



Наследственное право

Нотариально заверять последнюю волю умирающего 

необязательно. Достаточно подписи двух свидетелей. 

Наследодатель отныне имеет право лишить кого-либо 

наследства, а также устанавливать условия завещания 

имущества (например, потомок сможет вступить в права 

наследия только после получения высшего образования). 

В то же время наследники должны будут, если не 

откажутся от наследства, погасить все долги умершего в 

полном объёме.



Изменение правового статуса 

животного

ГК меняет отношение к животным, которые 

отнесены к числу «живых существ». Таким 

образом, людям теперь не придётся принимать во 

внимание размер потенциального ущерба чужому 

имуществу в тех случаях, когда речь идёт о 

спасении жизни животного.



Гражданский кодекс Литовской Республики

18 июля 2000 года

принят



ГК Литовской Республики

Литовский Гражданский кодекс регулирует 

гражданско-правовых отношений: 

имущественные отношения и отношения, 

связанные с этим нематериальные личные 

отношения, семейные отношения, иные 

личные неимущественные отношения, 

трудовые отношения, поскольку они не 

регулируются специальными законами 

(Lietuvos Respublikos darbo kodeksas). Кроме 

того, Гражданский кодекс устанавливает 

правовых норм коллизии.



Структура  Гражданского кодекса 

Литовской Республики

Книга 1. Общие положения

Книга 2. Лица

Книга 3. Семейное право

Книга 4. Вещное право

Книга 5. Наследственное право

Книга 6. Право обязательств



Характеристика ГК Литовской 

Республики

В кодификации частного права в Литве 

была выбрана теория монизма частного 

права: гражданское и коммерческое право 

устанавливает лишь один кодекс), 

поскольку существует практика дуализма в 

странах с давними традициями 

коммерческого права, интенсивной 

экономической деятельностью. 



Характеристика ГК Литовской 

Республики

В подготовке ГК Литовской Республики учитывалась 

практика иностранного гражданского права. В 

кодекс были включены положения международные -

по международному коммерческому и частному 

праву (конвенции). Некоторые из статей подобные 

положениям ГК Франции, Нидерландов, немецкого 

законодательства (коммерческого кодекса).



Организационно-правовые формы 

юридических лиц в Литовской Республике

Закрытое Акционерное Общество 

Уставный капитал не менее 10 000 лит (2900 

евро), акции не могут выставляться на 

публичную продажу.

Минимальное количество акционеров от 

одного, акционеры несут ответственность в 

размере от вложенных средств.



Организационно-правовые формы 

юридических лиц в Литовской Республике

Открытое Акционерное Общество 

Уставный капитал от 150 000 лит (43 000 

евро), акции могут выставляться на 

публичную продажу.

Минимальное количество акционеров от 

одного, акционеры несут ответственность в 

пределах приобретенных акций.



Организационно-правовые формы 

юридических лиц в Литовской Республике

Индивидуальное предприятие

Уставный капитал не требуется. 

Учредителем компании может быть только 

физическое лицо, несет неограниченную 

ответственность имуществом.



Организационно-правовые формы 

юридических лиц в Литовской Республике

Компания с неограниченной 

ответственностью 

Уставный капитал не требуется. 

Минимальное количество участников от двух 

до двадцати. Участники несут 

неограниченную ответственность.



Семейное право

Допускается 

заключение 

брака 

в порядке, установленном 

церковью (конфессиями), 

согласно процедуре, 

установленной внутренним 

правом (канонами) 

соответствующей религии.



Наследственное право

Оформление 

наследства

оформлением наследства в 

Латвии занимаются присяжные 

нотариусы. 

Наследники должны в 

течение 1 года со дня открытия 

наследства обратиться к 

нотариусу по месту последнего 

жительства наследодателя.



Основания наследования

- по завещанию,

- по наследственному договору,

- по закону.



Разряды наследников по закону

различаются четыре разряда 

наследников по закону



Первый разряд

по первому разряду наследуют, без 

различия близости степеней, все те 

нисходящие родственники наследодателя, 

между которыми, с одной стороны, и 

наследодателем, с другой стороны, нет 

других нисходящих родственников, которые 

имели бы право наследовать;



Второй разряд

по второму разряду наследуют ближайшие 

по степени восходящие родственники 

наследодателя, а также родные братья и 

сестры наследодателя и дети родных 

братьев и сестер, умерших раньше него;



Третий разряд

по третьему разряду наследуют сводные 

братья и сводные сестры наследодателя и 

дети сводных братьев и сводных сестер, 

умерших раньше него;



Четвертый разряд

по четвертому разряду наследуют 

остальные ближайшие по степени боковые 

родственники, без различия полного 

родства от неполного.


